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30-31 октября 2019 года в КЦ ЗИЛ (г. Москва, ул. Восточная, д.4 , к.1) состоялся V 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС и ВЫСТАВКА "ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА"  

  

На мероприятие зарегистрировалось около 1000 человек из 62 городов и областей России, 

от Калининграда до Владивостока, а также специалисты из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, 

Латвии, Австрии, Черногории, Италии, Индии.  

В числе участников конгресса – физиотерапевты, врачи ЛФК, курортологи, 

рефлексотерапевты, остеопаты, специалисты по спортивной медицине, стоматологи, неврологи, 

педиатры, травматологи, ортопеды, мануальные терапевты, гинекологи, реабилитологи, 

массажисты, кинезиологи, психотерапевты, онкологи, кардиологи, нутрициологи, хирурги, 

специалисты по УЗД и нейрореабилитации, биомеханике и биотехнологиям, лазерной медицине, 

фармацевты, специалисты в области организации здравоохранения и маркетинга. 

В рамках научной программы Конгресса состоялось 14 специализированных сессий, 20 

мастер-классов, а также тематические лекции. С докладами, лекциями  и мастер-классами на 

конгрессе выступили 159 докладчиков.  

Программу Конгресса 30 октября открыло Пленарное заседание «ФИЗИОТЕРАПИЯ, 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА. ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ», на котором выступили с докладами:  

«ВКЛАД ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» 

Разумов Александр Николаевич, д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный 

деятель науки РФ, президент Общероссийской Общественной Организации «Российское 

общество врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации, 

курортологов и физиотерапевтов» (РОВ ВММРКФ), президент ГАУЗ МНПЦ 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, г. Москва 

Пономаренко Геннадий Николаевич, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, генеральный директор ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов 

им. Г. А. Альбрехта», заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины 

Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, главный специалист по санаторно-

курортному лечению Министерства обороны РФ, г. Санкт-Петербург 

«СОВРЕМЕННЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС: КАКИМ ПУТЕМ ИДТИ? 

ИНТЕНСИВНЫЙ ИЛИ ЭКСТЕНСИВНЫЙ ПУТИ РАЗВИТИЯ» 
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Кочетков Андрей Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий курсом реабилитационной 

медицины Академии ПДО ФНКЦ ФМБА России, заместитель главного врача по науке 

ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России, г. Москва 
Одним из основных отличий V Конгресса стало проведение Конкурса на лучшие 

программы восстановительного лечения (сайт Конкурса https://www.rehabcontest.com/). 

Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоялась после Пленарного 

заседания. Академик Разумов Александр Николаевич лично поздравил номинантов и вручил им 

памятные дипломы. С итогами Конкурса можно ознакомиться:_ https://www.rehabcontest.com/  

 

Впервые в рамках Конгресса была проведена тематическая секция «ИННОВАЦИИ В 

ФИЗИОТЕРАПИИ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ, РЕАБИЛИТАЦИИ, СПОРТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЕ» под председательством Туровой Елены Арнольдовны, (д.м.н., профессор, 

заместитель директора по научной работе ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины ДЗМ города Москвы, председатель Совета 

Общероссийской Общественной Организации «РОВ ВММРКФ», г. Москва), собравшая большое 

количество слушателей. 

Также большой интерес и жаркие дискуссии слушателей вызвала Эксперт-сессия  

МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОДВИЖЕНИЕ, РАБОТА С ПАЦИЕНТАМИ, 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ, РАБОТА С КАДРАМИ (Председатели: Шевчук Марина 

Александровна, руководитель маркетингового агентства «Виват Здоровье», Master of business 

administration (MBA) Marketing, г. Москва, Гордеева Анастасия Александровна, руководитель 

отдела маркетинга ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, преподаватель курса 

«Маркетинг в реабилитации», г. Санкт-Петербург). Презентации сессии доступны по ссылке: 
https://yadi.sk/d/oV1KdSHDOvnrtw 

Впервые на Конгрессе работали 2 Открытые сцены, на которых проходили мастер-классы 

и лекции докладчиков и партнеров Конгресса, пользовавшиеся неизменным успехом у 

посетителей. 

Большое количество слушателей традиционно посетили мастер-классы и  доклады 

специализированной секции «ОСТЕОПАТИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ» (председатель: Мохов Дмитрий Евгеньевич, д.м.н., заслуженный врач РФ, 

врач-остеопат, невролог, заведующий кафедрой остеопатии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, директор Института остеопатии Санкт-Петербургского государственного 

университета, главный внештатный специалист МЗ РФ по специальности «Остеопатия», 

президент Российской остеопатической ассоциации, г. Санкт-Петербург) 
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Видеозапись мастер-класса 

«МАНУАЛЬНОЕ МЫШЕЧНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ. МЕТОД КЛИНИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В СОМАТИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ» Васильевой Людмилы 

Федоровны  (д.м.н., профессор, директор ЧУ 

ДПО «Академия медицинской кинезиологии и 

мануальной терапии профессора Васильевой 

Л.Ф.», заведующий кафедрой прикладной 

кинезиологии РАМСР, директор 

Межрегиональной ассоциации прикладной 

кинезиологии, Вице-президент Российской 

Ассоциации Мануальной Медицины, 

координатор регионов, ведущий эксперт 

Ассоциации и Института Междисциплинарной медицины, г. Москва) доступна по ссылке: 

https://yadi.sk/d/LxtkKEpiVRPrwg 

Также с мастер-классами на открытых сценах выступили:  

Хан Майя Алексеевна, д.м.н., профессор, заведующий отделом медицинской 

реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, заведующий Центром медицинской 

реабилитации ГБУЗ ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ, г. Москва 

Макарова Ирина Николаевна, д.м.н., профессор, Главное медицинское управление 

Управления делами Президента РФ, г. Москва 

Чигарев Алексей Анатольевич, врач-рефлексотерапевт ФГАУ «Лечебно-

реабилитационный центр» МЗ РФ, г. Москва 

Чиндилов Денис Викторович, менеджер продуктового направления по реабилитации 

компании «Нейрософт». 

Сарашетти Р.С., профессор, представитель Министерства AYUSH, Индия 

Морозов Владимир Викторович, врач высшей категории, ортопед, остеопат, 

мануальный терапевт, висцеральный терапевт 

и другие докладчики и партнеры. 

 
Программа Конгресса прошла аккредитацию в системе непрерывного медицинского 

образования (НМО). Участники получили ИКП (индивидуальные коды подтверждения) по 

следующим специальностям: Лечебная физкультура и спортивная медицина, Физиотерапия, 

Неврология, Педиатрия, Остеопатия, Рефлексотерапия, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Травматология и ортопедия. 

В специализированной выставке Конгресса приняли участие более 30 компаний. Были 

представлены последние новинки физиотерапевтического оборудования и медицинских изделий, 

применяемых для профилактики, лечения и реабилитации пациентов различных возрастных групп 

в стационаре и на дому, медицинская литература, специализированные периодические издания. В 

числе представленных экспонатов – бальнеологическое оборудование, оборудование для 

галотерапии, механотерапии, радиальной ударно-волновой терапии, карбокситерапии, 

нейрореабилитации, микросферотерапии, приборы для массажа,  тренажеры, и многое другое. 

Врачи-специалисты и консультанты на стендах проводили экспресс-обследования посетителей, 

давали рекомендации и консультации.  
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Больше фотографий на сайте конгресса: www.rehabcongress.ru  
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